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С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЁМ ТАНКИСТА!
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ,
ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Примите мои искренние поздравления с
Днем танкиста!
Этот сугубо военный праздник как свой
профессиональный вы отмечаете с полным
правом. Броня боевых машин хранит тепло
ваших рук, а значит, вы по праву можете
считать себя сопричастными ратным подвигам, которые выпали на плечи наших солдат
за последние десятилетия.
БМП ценят и уважают во всем мире, ее
экспортный потенциал далеко не исчерпан.
Это еще одна объективная и очень высокая
оценка вашего труда!
Колоссальный конструкторский и производственный опыт, накопленный курганскими специалистами Концерна, сегодня продолжает воплощаться в новые перспективные изделия военного назначения. Создаются и новые образцы высокотехнологичной
продукции гражданского назначения.
Поздравляя вас с профессиональным
праздником, хочу поблагодарить за труд с
высокой степенью самоотдачи и профессионального мастерства. Ваш коллектив по праву можно назвать одним из лучших в Концерне. Желаю вам крепкого здоровья, финансового благополучия и семейного благоденствия на долгие годы!
Михаил БОЛОТИН, Президент
Концерна «Тракторные заводы»

День танкиста всегда был и остается профессиональным праздником не только для
воинов-танкистов, но и для той категории
людей, к которой мы себя относим, - танкостроителей. За многолетний добросовестный
труд сотни заводчан удостоены правительственных наград и почетных званий, отмечены грамотами и благодарностями. И все
же это лишь малая часть того замечательного коллектива, который за все время существования КМЗ снискал себе заслуженные
славу и почет среди разработчиков, производителей продукции военного назначения
и, конечно, тех, для кого эта продукция создается.
Мы с вами не раз переживали нелегкие
времена, но всегда с честью умели преодолевать трудности. И сегодня на предприятии
разрабатываются и осваиваются новые виды
специальной и гражданской техники, продолжается развитие производства.
Примите искреннюю благодарность за ваш
честный самоотверженный труд, за заботу о
родном предприятии, за веру в него. Счастья вам, здоровья, благополучия и успехов
во всех начинаниях!
Модернизированная БМП-3 с комплексом защиты от высокоточного оружия «Штора»

Администрация и профком
ОАО «Курганмашзавод»

ПРОИЗВОДСТВО

Цех № 345. Зам. начальника цеха Владимир
БУНИН и слесарь-сборщик Николай ГАВРИЛОВ

Цех № 320. Оператор ОЦ MAZAK
Анатолий ХОЛОДИЛИН

Энергетик МСЗ Павел МУНГАЛОВ на участке
локальных компрессоров

ОПТИМИЗАЦИЯ  ПРОЦЕСС ПОСТОЯННЫЙ
В течение последних лет структура производства механосборочного
завода КМЗ постоянно видоизменяется. Согласно программе
оптимизации рабочих мест, реорганизуются участки и даже целые цеха.
О том, что сегодня делается в подразделении в плане подготовки
производства, рассказывает заместитель главного инженера МСЗ
Александр БАБИН.
Главная цель реструктуризации механосборочного завода – разделение на специализированные участки по видам оборудования и обрабатываемым на них деталям. Если раньше, к примеру, зубообработка велась в каждом цехе, то
теперь предполагается сконцентрировать производство всех шестерен на площадях цеха № 315,
поближе к термичке. Это, кстати, снизит и транспортные расходы.
Каждый вид деталей обрабатывается на определенном оборудовании и в определенном месте. Это дало возможность повысить загрузку станочного парка. В то же время, в случае выхода
из строя какого-то станка, ритмичность работы
не страдает, так как рядом всегда есть замена.
Можно продолжать обработку, не останавливая
производственный процесс.
Большую положительную роль сыграло и создание цеха № 304 – централизованного склада заготовки. До этого из-за ее несвоевременного поступления случались значительные потери
времени. Сейчас порядок наведен, проблем стало значительно меньше, улучшилась и культура
производства - раньше заготовки хранились прямо на рабочих местах, они постоянно захламлялись, на поиск нужной уходило много времени.
Сегодня четкая организация производства по-

зволяет отслеживать количество и ритмичность
поступления заготовки.
В 2009 году технологами совместно со специалистами группы развития управления был разработан проект организации на механосборочном заводе цеха узловой сборки № 345. В данный момент цех сформирован и запущен в эксплуатацию. Все стенды, сборочные столы, стеллажи размещены с учетом оптимизации технологических потоков. Установлено ограждение и видеонаблюдение. Это позволит исключить доступ

на территорию посторонних лиц, в частности, в
нерабочее время: все сборочные цеха, как правило, закрытые подразделения. В случае совершения хищения виновник без труда будет установлен с помощью записи с камер видеонаблюдения.
Создание 345-го дало возможность объединить всех сборщиков, ранее разбросанных по
цехам, в одном месте. Улучшилась взаимозаменяемость – они осваивают номенклатуру не только своего участка, но и знакомятся со сборками
других цехов МСЗ, становятся универсалами и
могут без проблем собрать именно то изделие,
которое необходимо в данное время. Испытательные стенды тоже выделены в отдельный участок, находятся под отдельным контролем,
предъявляются заказчику, вовремя аттестуются.
Надо сказать, что качество контрольно-измерительных, сдаточных работ и выдаваемой продук-

Цех № 345. Ст. мастер Александр НИКИТИН
и слесарь-сборщик Виктор РАКОВ

ции в целом заметно повысилось. Вместе с тем
вырос уровень культуры производства, и времени на подготовку тратится меньше.
В рамках работы по оптимизации рабочих
мест на механосборочном заводе создан единый для всех цехов архив. Отмечу и тот факт,
что на территории главного корпуса установлено три новых локальных компрессора для нужд
механосборочного завода и сборочно-сдаточного производства. Тем самым мы ушли от централизованной системы обеспечения сжатым
воздухом.
Если говорить о перспективе, то в подразделении планируется организация участка по
изготовлению шестерен. Но об этом - в другой
раз. Оптимизация – процесс постоянный, и у
нас еще будет повод встретиться и обсудить
текущее положение дел этого направления деятельности.

Цех № 304. Участок хранения
заготовок, поступающих на МСЗ
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ПЕРЕДОВИКАМ ПРОИЗВОДСТВА  ЧЕСТЬ И ПОЧЕТ
На основании коллективного договора ОАО «Курганмашзавод» за
образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, улучшение качества продукции,
продолжительную и безупречную работу администрация и профсоюзный
комитет присвоили почетное звание «Заслуженный машиностроитель
ОАО «Курганмашзавод»
КИРЬЯНОВУ Николаю Викторовичу, слесарю-инструментальщику ЗПС.
Заслуженный машиностроитель ОАО «Курганмашзавод» награждается Дипломом почета, наплечной лентой, нагрудным значком с выдачей денежной премии в размере 20000 рублей.
Почетное звание «Ветеран труда ОАО «Курганмашзавод» присвоено
АНИСКЕЕВУ Андрею Владимировичу, токарю-расточнику ОП;
ФЕДОРОВУ Виктору Демьяновичу, старшему мастеру цеха № 430 ЗСК.
Ветераны труда ОАО «Курганмашзавод» награждаются Дипломами почета, наплечными лентами,
нагрудными значками с выдачей денежных премий в размере 10000 рублей каждому.
Почетное звание «Трудовая семья (династия) ОАО «Курганмашзавод» присвоено семье СТОЯНОВЫХ (общий стаж работы – 90 лет). Глава династии – СТОЯНОВ Лев Николаевич, начальник
смены службы главного диспетчера. Семье, удостоенной почетного звания, вручается Диплом почета
и денежная премия в размере 10000 рублей.
На Доску почета ОАО «Курганмашзавод» с выдачей денежных премий в размере 3000 рублей
каждому занесены фотографии следующих работников:
ЕВДОКИМОВА Ольга Александровна, фельдшер МСЧ;
БУЛЬБУТЕНКО Сергей Владимирович, главный диспетчер ОАО «Курганмашзавод»;
ПОДЫМСКИЙ Александр Николаевич, слесарь-ремонтник РМП;
СОКОЛОВ Павел Яковлевич, старший мастер цеха № 410 ЗСК;
ФАДЮШИНА Елена Тимофеевна, сверловщик цеха № 445 ЗСК;
КОНДРАТОВ Сергей Федорович, контролер УТК цеха № 430 ЗСК;
ЛОБОВ Александр Владимирович, электросварщик цеха № 210 ЗПС;
АНДРЕЕВА Надежда Анатольевна, ведущий экономист по труду ОТиЗ;

МЕЛЕХИНА Лариса Александровна, дефектоскопист ЦЗЛ;
КАТАЕВА Лариса Валерьевна, старший кладовщик цеха № 820;
ЯДРЫШНИКОВА Нина Николаевна, контролер СВП УКП;
ОВЧИННИКОВА Юлия Викторовна, слесарь-инструментальщик УМСиС;
ШМАКОВ Александр Сергеевич, начальник ЦХО;
ПОКАЗАНЬЕВА Светлана Васильевна, ведущий инженер ЦО;
ПУСТОЗЕРОВ Алексей Юрьевич, ведущий инженер-электроник цеха № 301 МСЗ;
ПРАВДА Георгий Борисович, старший мастер цеха № 301 МСЗ;
ГАЛЯМИН Евгений Алексеевич, начальник цеха № 315 МСЗ;
ПРОКУРАТ Александр Иванович, слесарь-сборщик ССП;
КОРОТОВСКИХ Галина Александровна, бухгалтер главной бухгалтерии;
БАЖОВА Татьяна Юрьевна, начальник сектора ОГТ;
МЕХНИНА Ирина Викторовна, инженер-технолог ТО ЗСК ОГТ;
ХЛЫСТОВ Николай Лаврентьевич, заточник ООНЭИ;
КУЛИШКИНА Надежда Петровна, слесарь-инструментальщик цеха № 620 ЗПП;
ТЮЛЕНЕВА Нина Ананьевна, завхоз ЗПП;
ХОМЯКОВА Ольга Михайловна, руководитель группы ОТиЗ;
ЧЕРКАСОВ Валерий Дмитриевич, слесарь ЭМР ССП;
МУХИН Владимир Леонидович, главный специалист ОСП ООО «Информ Стандарт Софт».
Почетной грамотой ОАО «Курганмашзавод» с выдачей денежных премий в размере 3000 рублей награждаются следующие работники:
КОМОГОРОВ Виктор Леонидович, машинист экскаватора АТЦ;
ЛАЗАРЕВ Александр Николаевич, фрезеровщик цеха № 440 ЗСК;
ФЕОКТИСТОВ Александр Сергеевич, зам. директора по производству ЗПС;
ЛАПШИНА Лариса Николаевна, экономист ПЭО;
МЕЛЬНИКОВ Александр Петрович, токарь МСЗ;
АНУФРИЕВА Людмила Павловна, начальник бюро ТО МСЗ ОГТ;
СИМАХИН Владимир Викторович, зам. начальника цеха № 610 ЗПП;
ЯНЬШИНА Ирина Алексеевна, машинист насосных установок ЭРЦ.
В трудовые книжки награжденных передовиков производства будут внесены соответствующие записи.

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

СПРАВКА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
За первое полугодие 2012 года объем производства товарной продукции в ОАО «Курганмашзавод» составил 857,5 млн рублей, что по отношению к соответствующему периоду 2011 года
составляет 20,9 %. Спецпродукции (СП) изготовлено на 175,2 млн рублей (по отношению к
первому полугодию 2011-го - 4,9 %), гражданской продукции (ГП) выпущено на 682,3 млн
рублей (124,6 %). Динамика объёма продаж к
соответствующему периоду 2011 г. имеет следующие показатели: общий объём – 125,1 %, в
том числе СП – 124,8 %, ГП – 127,4 %.
За первое полугодие 2012 г. изготовлено:
МКСМ - 340 шт. (113 % к 2011 г.); навесок к
МКСМ – 811 шт. (99 %); ТМ130 - 38 шт. (95
%); прицепов – 4401 шт. (179%); ПК-60 - 6 шт.
(в 2011 г. не изготавливались); шасси для пожарной машины -1 шт. (в 2011 г. не изготавливались).
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
За отчетный период режим труда и отдыха определялся утвержденными графиками труда и отдыха, сменности при многосменном режиме работы в соответствии с коллективным договором
предприятия и трудовым законодательством РФ.
ОПЛАТА ТРУДА
Оплата труда работникам Курганмашзавода в
первом полугодии 2012 года осуществлялась в
зависимости от системы оплаты труда и квалификации работника, количества и качества выполняемой работы, а также доплат и надбавок компенсационного характера (в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных и т.д.),
доплат и надбавок стимулирующего характера
(премии и иные поощрительные выплаты).
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не была ниже минимального размера оплаты труда, установленного
по Курганской области (5683 рублей).
Заработная плата работникам выплачивалась
своевременно, в сроки, определенные коллективным договором. В отдельных случаях нарушения сроков выплат зарплаты выплачивались проценты, оговоренные в коллективном договоре.
Производились выплаты компенсационного
характера: за работу в ночную смену (в размере
50 % тарифной ставки или оклада); за работу в
вечернюю смену при многосменном режиме работы (20 % тарифной ставки, оклада); за неблагоприятные условия труда – тяжелые и вредные,
особо тяжелые и особо вредные (от 4 % до 24
%) согласно аттестации рабочих мест.
Оплата труда за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни производилась в соответствии с ТК РФ, коллективным договором и действующими положениями.
Работникам выплачивалась премия согласно
действующим премиальным положениям в зави-
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симости от выполнения производственных показателей.
Средняя заработная плата по ОАО составила
16536 рублей (рост к соответствующему периоду прошлого года - 107,6 %).
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
Из-за недостаточной загрузки предприятие в
первом полугодии 2012 года работало в режиме неполной рабочей недели. Вывод работников
в простой осуществлялся локально на отдельных
участках, по отдельным профессиям. При этом
оплата простоя производилась в соответствии с
действующим законодательством.
Фактическая численность персонала предприятия за шесть месяцев текущего года снизилась
на 175 человек и на начало июля составила
4797. Количество основных рабочих уменьшилось на 42 человека (1877), вспомогательных на 63 (1515), РСиС - на 70 человек (1405).
Средний возраст работников составил 45,2 года.
В соответствии с ТК РФ и коллективным договором на предприятии работает комиссия по трудовым спорам. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией, если работник
самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с руководителем. В отчетный период заявлений в комиссию по трудовым спорам не поступало.
Согласно коллективному договору в текущем
году проводилась подготовка и переобучение
рабочих и специалистов. За первое полугодие
обучено 2174 человек, в том числе подготовлено
32 новых рабочих, 49 обучено второй (смежной) профессии, на производственно-технических курсах - 179, на целевых курсах – 364, 1146
работников прошли предаттестационную подготовку. Повысили квалификацию 404 РСиС, в т.ч.
на курсах ОАО - 343, по внешнефирменному
обучению - 61 человек.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По итогам первого полугодия 2012 года фактическое финансирование инвестиционной деятельности составило 49952,8 тыс. рублей, включая платежи по договору лизинга – 28289,5
тыс. рублей.
Раздел НИОКР реализован на сумму 2380,2
тыс. рублей. В первом полугодии изготовлен опытный образец прицепа для перевозки лодок длиной 5-6 м. Ведутся работы по испытаниям ТК 2160 (3 единицы), МКСМ800А (4) согласно утвержденной программе испытаний.
В цехе узловой сборки № 345 МСЗ изготовлены дополнительные столы подсборки с расширением сборочных мест на 12 единиц, установлены
стеллажи, возведено ограждение, смонтирована
часть системы видеонаблюдения. Произведен запуск установки «Булат» и испытательных стендов
высокого давления. Организованы сборка моста
для трелевщика ТТ4, а также централизованный
архив технической документации МСЗ.
В подразделениях Курганмашзавода введе-

но в эксплуатацию локальное компрессорное оборудование фирмы «Atlas Copco». В первом полугодии израсходовано 4645,3 тыс. рублей на
таможенные платежи и материалы для монтажа.
Оборудование позволит каждому из подразделений планировать и контролировать потребление сжатого воздуха, а также затраты, связанные с получением сжатого воздуха. В результате
внедрения компрессоров планируется снижение
затрат на энергоресурсы.
По проекту «Замена физической водоподготовки для котельных ОАО» в марте приобретены
комплексоны (для снижения скорости коррозии
металла) на сумму 586,9 тыс. рублей. По разделу «Информационные технологии» израсходовано 2929,4 тыс. рублей, из них по проекту «Автоматизация управления основным производством» – 2534,3.
В первом полугодии организовано сборочное
производство - цех № 270 - с оборудованием
четырех мест сборки. Высвобождена от посторонних предметов территория агрегатного производства площадью 1800 м2, демонтированы
строение из профлиста (около 120 м2) с опорами из швеллеров, два монорельса и система вентиляции. Произведён ремонт въездных ворот
между рядами колонн.
На ЗПС участок сборки кабин и колес МКСМ
с площадей участка сборки прицепов переведен
на площади цеха № 620. В результате произошло высвобождение 360 м 2, которые будут использоваться для выполнения увеличенной программы выпуска новых моделей прицепов для
перевозки квадроциклов, снегоходов и водной
техники, а также серийных прицепов общего назначения. В настоящее время на участке организованы четыре рабочих места сборки крупногабаритных прицепов и два рабочих места комплектации и упаковки крупногабаритных прицепов. На участке сборки кабин МКСМ значительно улучшилась культура производства, появились
резервы площадей для освоения выпуска новой
модели коммунальной машины МКСМ800А.
Объем выполненных работ по капитальным ремонтам поддерживающего характера в денежном выражении составил 7617,2 тыс. рублей, в
т. ч.: капремонт оборудования - 832,3 тыс. руб.,
энергооборудования - 332,9 тыс. руб., вентиляционных систем, сетей - 1631,2 тыс. руб., капитальные ремонты зданий и сооружений - 4820,8
тыс. рублей.
По причине недостаточного финансирования
инвестиционная программа первого полугодия
реализована не полностью. Основные объемы
запланированы к исполнению во втором полугодии.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
На первое полугодие 2012 года в ОАО «Курганмашзавод» был разработан план организационно-технических мероприятий на общую сумму
18652 тыс. рублей, фактически выполнено - на

22889,7 (123 %). Внедрено 132 технических
предложения. Суммарная годовая экономия по
прямым затратам составила 5837,3 тыс. рублей.
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За отчетный период подано 184 рационализаторских предложения, внедрено 46, в том числе
25 с совокупным экономическим эффектом 8,9
млн рублей, что составляет 109,5 % от планового задания на заявленную программу года.
План первого полугодия 2012 года по рационализации выполнен на ЗПС, МСЗ, ЗПП, в ОГЭн,
ОГТ, ЦЗЛ, ОП, СКБМ. Несмотря на выполнение
плана в целом, с заданиями первого полугодия
не справились ССП, ЗСК, цех № 250, ОГМех,
УКП.
В первом квартале 2012 года были подведены итоги конкурса «Рационализатор-2011» на
лучшее рационализаторское предложение. Победителем признано рацпредложение 282/ОГТ
«Изменение материала деталей гусеницы изд.
ТМ120, ТМ130» творческого коллектива авторов - ведущего инженера ОГТ А.Д. Бунина, начальника отдела ОАО «СКБМ» Н.В. Максимова, ведущего инженера-конструктора ОАО
«СКБМ» А.Е. Бутылкина.
ОХРАНА ТРУДА
За первое полугодие 2012 года в соответствии
с утвержденным графиком проведено семь комплексных обследований и инспекторских проверок, в ходе которых было выявлено 245 несоответствий требованиям охраны труда, промышленной безопасности, промсанитарии и другой
нормативно-технической документации по охране труда. Это 35 несоответствий СНиП по эксплуатации зданий и сооружений; 17 - по работе
вентиляционного оборудования; 36 - при эксплуатации производственного оборудования; 44
несоответствия ПТЭЭБ и ПБ эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 г.); 34 нарушения при эксплуатации грузоподъемных машин
и механизмов; 50 нарушений правил пожарной
безопасности; 5 - правил эксплуатации сосудов
под давлением; 24 - по общим вопросам охраны труда.
По результатам обследований и инспекторских
проверок в подразделениях ОАО проведены дни
техники безопасности, в которых принимали участие руководители подразделений, специалисты
ООТиЭ, члены комиссий, проводивших обследования. Разработаны мероприятия по устранению
выявленных нарушений, назначены сроки выполнения и ответственные.
За шесть месяцев 2012 года отработано 89
замечаний, остальные находятся в стадии выполнения. По внеплановым проверкам выписано 13 предписаний, по целевым проверкам составлено семь актов (применение СИЗ, тара грузоподъемная, обучение, отстранение от управления электрокаром в результате ДТП, применеОкончание на 4-й стр.
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬ  ЭТО ЗВУЧИТ Г
ОР
ДО!
ГОР
ОРДО!
Ольга ХАРИТОНОВА, начальник технологического
бюро механосборочного завода, награжденная
премией «Золотые кадры Концерна «Тракторные
заводы» в номинации «Специалист года», может с
гордостью называть себя машиностроителем во втором
поколении. Трудового стажа ее семьи на
Курганмашзаводе ни много ни мало, а 140 лет!
После защиты диплома в Курганском машиностроительном институте у
молодого инженера-механика Харитоновой сомнений в том, куда устраиваться на работу, не было: где родные, там и я. Да и осваиваться в новом для себя качестве – мастера цеха
№ 540, что ни говори, легче, когда
есть у кого попросить совета и поддержки. Вскоре Ольга Валерьевна перешла на должность инженера-технолога, а сегодня руководит БТСП МСЗ.
За 20 лет работы через руки Харитоновой прошло немало техпроцессов,

практически на всю продукцию, выпускаемую Курганмашзаводом. На детали и узлы к навескам мини-тракторов, МКСМ, к БРЭМ, ТМ 120, ПК40,
ПК60 и модернизированной БМД-4.
Сейчас в ее ведении вопросы механической обработки деталей, сварочные
процессы, сборка и испытания узлов,
окраска, термообработка. Направление стандартизации она тоже знает в
совершенстве.
А еще Харитонова - рационализатор! В ее новаторском «портфеле» 19
предложений, их внедрение принесло

предприятию немалый экономический
эффект.
- Очень рада, что в состав нашего
бюро начала вливаться молодежь, говорит Ольга Валерьевна. – Ребята

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

«ИНЖЕНЕРЫ БУ
ДУЩЕГ
О»:
БУДУЩЕГ
ДУЩЕГО»:
ВСТРЕЧА НА БАЙКАЛЕ
С 19 по 28 июля на берегу озера Байкал в поселке
Большое Голоустное Иркутской области состоялся II
Международный молодежный промышленный форум
«Инженеры будущего-2012», организованный Союзом
машиностроителей России.
Мы из «Тракторных заводов»!
Андрей ПОТАПОВ - второй слева

В образовательной программе приняли участия начинающие специалисты более 40 российских и зарубежных компаний, среди которых были
предприятия, входящие в Концерн
«Тракторные заводы»: Специальное
конструкторское бюро машиностроения, МИКОНТ, НИИ Стали, «Информ
Стандарт Софт», Волгоградский тракторный завод, Промтрактор, ЧАЗ,
Промтрактор-Вагон.
В рамках форума работало пять
факультетов: инженерно-конструкторский, инженерно-технологический,
организации производства, эффективного управления, стратегического управления, а также 25 образовательных площадок. Каждый участник мог
выбрать наиболее интересную для
себя программу обучения. По итогам
работы форума все получили сертификаты.
В рамках деловой программы нам
была предоставлена уникальная возможность пообщаться с Первым вицепрезидентом Союза машиностроителей
России, Первым заместителем председателя Комитета Государственной
Думы РФ Владимиром Гутеневым.
Надо заметить, что специалисты
Концерна участвовали не только в образовательных программах, но и сами
делились профессиональными знаниями с другими делегатами. Активно
показали себя и в спортивных состязаниях, туристических программах,
творческих мероприятиях: сплав по
реке, восхождение на гору Шаманку,
прогулки на лошадях, велосипедные
и пешие экскурсии по живописным

трудолюбивые, с желанием в совершенстве овладеть профессией. Мы с
коллегами им во всем помогаем и с
удовольствием передаем свои знания.
У нас вообще коллектив замечатель-

ный: энтузиасты, профессионалы, душой болеющие за производство.
- Еще горжусь, что сыновья пошли
по нашим с мужем стопам, старший
на «отлично» защитил в этом году диплом инженера, окончив Курганский государственный университет, а у младшего за плечами первый курс этого же
вуза, кстати, поступил по целевому набору от Курганмашзавода. А муж - моя
главная опора и поддержка во всех
начинаниях.
По словам подчиненных, им повезло с начальником. Ольга Валерьевна
добрый, коммуникабельный и позитивный человек, всегда готовый прийти
на помощь. Она очень любит читать художественную и историческую литературу. А еще - путешествовать по родному краю.
А о том, что ее наградили премией
«Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы», говорит так:
- Есть у нас специалисты и более
достойные, но приятно осознавать,
что мои профессиональные знания ценят.

менения, происходящие на Земле, а
с НЛО, к сожалению, пока не встречались.
Лично для меня самым ярким впечатлением стало посещение Иркутского авиационного завода, где нам показали механообрабатывающее производство, цех окончательной сборки
и музей авиационной техники. Запомнилось посещение форума сотрудниками немецкой фирмы DMG, мирового лидера станкостроения. Они продемонстрировали фрезерные и токарные
станки с ЧПУ, а также продукт «Виртуальная машина» - пакет программных и аппаратных средств, который
позволяет программировать и управлять на компьютере виртуальной, но
полностью соответствующей реальной
моделью станка DMG.
Кстати сказать, самая большая иностранная делегация приехала на форум из Китая и расположилась напротив палаточной стоянки лучших специалистов Концерна «Тракторные заводы». Представители крупнейшей машиностроительной ассоциации Китая
«Chinese Mechanical Engineering
Society» представили коллегам из России дорожную карту развития промышленности своей страны на 20 лет

Пресс-центр УМСиС

СМОТРКОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Подведены итоги первого этапа смотра-конкурса на лучшую организацию
информационной работы среди профкомов подразделений Курганмашзавода за 2012 год.
По словам председателя комиссии дателем второго места стал профактив
профкома КМЗ по организационной РМП (Татьяна Абрамова). Третье
работе Людмилы Подберезной, опре- место – у отдела отгрузки (Галина Знаделить победителей и призеров кон- менщикова) и ОСП ООО «Информ
курса за первое полугодие оказалось Стандарт Софт» (Екатерина Маленик).
делом нелегким – практически все уча- Председателям профкомов этих подстники были достойны войти в число разделений также выданы денежные
премии.
лучших.
Благодарственными письмами и поТем не менее, в который раз жюри
решило не присуждать первое место ощрительными премиями отмечен хов первой группе. Второе место в ней роший уровень информационной раподелили профорганизации ЗСК боты профлидеров УМСиС (О.В. Ла(председатель Валерий Иванов) и новлюк), ЭРЦ 910 (Т.Г. Пупкова), упМСЗ (председатель Вера Упорова). равления ЗПП (Л.С. Тимофеева), ОГТ
На третьей позиции - ЗПС (Ольга (Е.Д.Ващенко), цеха № 430 ЗСК
Торбина). Призерам вручены денеж- (Н.Л. Решетова), цеха № 340 ЗСК
(Т.З. Кузнецова), ЭРЦ 930 (Е.А. Богные премии.
Во второй группе победителями данова), цеха № 610 ЗПП (М.А. Копризнаны профорганизации ЦНОиМС нищева), СТР (А.А. Петухова), ЦЗЛ
ЗПП (Галина Липатова) и П220 ЗПС (О.Л. Пожидаева), ОГЭн (Н.В. Шав(Сергей Ищенко). Единоличным обла- рина), СДЭФ и УП (А.А. Журавлева).

«МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ»
Автографы на память

окрестностям озера Байкал.
Любопытно было поучаствовать в
сеансе радиосвязи с экипажем международной космической станции. В
этом году иркутские радиолюбители к
нему подготовились основательно:
усовершенствовали оборудование и
доработали антенну, поэтому перебоев в сеансе связи не возникло. Общение с командиром МКС-32 Геннадием Падалкой и космонавтами Сергеем Ревиным и Юрием Маленченко
длилось 11 минут. Задать вопросы
смогли все желающие. Интересовались, сложно ли работать в условиях
невесомости, какие эксперименты
проводятся космонавтами и встречали ли они НЛО. На что «жители» космоса ответили, что сейчас изучают из-

вперед. Китайцы с увлечением рассказывали о деятельности ведущих технических учреждений Китая, а потом
одарили нас сувенирами. Мы же, в
свою очередь, рассказали им о производимой «Тракторными заводами»
технике, а также презентовали нашу
корпоративную газету.
У меня возникло стойкое убеждение,
что такие форумы нужны в первую очередь нам как начинающим специалистам. Обычно мы видим то, что позволяет нам рабочее место. А такие встречи очень расширяют инженерное мышление, кругозор и позволяют обмениваться опытом, вести деловое общение с коллегами.
Андрей ПОТАПОВ,
инженер-конструктор ОАО «СКБМ»

Cмотр-конкурс на лучшую организацию работы по реализации Программы
практических действий профсоюза в области молодёжной политики «Молодёжь и профсоюз» стартовал нынешним летом на Курганмашзаводе.
Конкурс проводится профсоюзным
При подведении итогов соревновакомитетом предприятия в целях актиния будет учитываться работа по слевизации деятельности профкомов поддующим направлениям: членская база
разделений по реализации вышеука(количество членов профсоюза до 35
занной Программы, участию молодых
лет); реализация кадровой политики
работников в развитии профсоюзно(наличие молодёжи в активе профкого движения, повышения имиджа
ма и организация работы с ней); репрофсоюза в молодёжной среде. В
шение проблем молодёжи через колчисло его главных задач входят аналективный договор; научно-техничеслиз и оценка деятельности профкомов
кое творчество (в том числе, наличие и
по реализации молодёжной и кадроработа союза молодёжи, рационаливой политики профсоюза, изучение и
заторская деятельность, участие в пропропаганда положительного опыта
фессиональных конкурсах); организаработы общественных организаций по
ция досуговых, спортивных мероприэтому направлению.
ятий; работа по решению жилищноСмотр-конкурс проводится в течебытовых проблем молодёжи.
ние года по двум группам: первая Организации, набравшие по итогам
среди профорганизаций заводов
года наибольшее количество баллов,
(ЗКЛЗ, ЗПС, МСЗ, ЗСК, ЗПП), втополучат специальные Дипломы и дерая - среди цехов, отделов и служб
нежные премии. Предусмотрены и поОАО.
ощрительные призы.
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«КОГ
ДА ВЫР
АСТУ
ДУ ТТАНКИСТОМ!»
АНКИСТОМ!»
«КОГДА
ВЫРАСТУ
АСТУ,, БУ
БУДУ
«Первый, второй, третий…» - считали контролеры КПП КМЗ поутру необычных
посетителей. И насчитали 115 детей работников курганских предприятий, входящих в
Концерн «Тракторные заводы». Нарядные - мальчишки в костюмах, а девчонки с
пышными белыми бантами - пришли ребята на День первоклассника «на работу» к
своим папам и мамам.
Было это 30 августа. Вместе с их
родителями будущих школяров встречали представители службы директора по персоналу, профкома и союза
молодежи Курганмашзавода, ЗКЛЗ.
Но обошлось без поучительных речей,
их за многие годы дети еще успеют услышать в школе. У красивого
фонтана повзрослевшую малышню приветствовали артисты курганского театра кукол
«Гулливер» - отличница Люся
(Елена Борисова) и веселый,
озорной хулиган Петя (Николай Фомин). Каких только
развлечений они не придумали: все бегали змейкой, играли в догонялки, танцевали,
изображали разные фигуры
и заодно повторили, что должен делать с утра каждый ученик.
Прибыл на день знаний и
Страус Клаус, единственный

в мире танцующий страус. А
забавный и добрый Лев
Чандр, внезапно появившийся из-за деревьев, так впечатлил ребятню, что его чуть не
разорвали на мелкие кусочки,
так всем хотелось его погла«Дай лапу, Чандр!»
Кто громче?

Вперед, через проходную!

Будущий танкист Миша

ПИСЬМО В НОМЕР

ИЗЛУЧАЮЩАЯ ДОБРО И СВЕТ
очередь помогают интересно жить ей
самой.
Было у Светланы Валентиновны всё:
семья, муж, сын, любимая работа оператора машиносчетной станции, но
судьба распорядилась так, что сейчас
она осталась одна. Невольно приходят на память строки:
Когда тебе по жизни не везёт,
Когда судьба тебя скрутила,
Когда душа не просится в полёт
И встать с колен уж не хватает силы,
Всю свою волю собери в кулак,
Встань, поднимись, расправь
пошире плечи.
Унынье, лень и страх - твой

главный враг.
Взгляни в себя и стань душою
крепче.
Так было и со Светланой Валентиновной. И вот уже много лет она живет жизнью других людей, их заботами и интересами, лелеет своих подопечных ветеранов, о которых знает всё,
помогает советом и делом. С каким
вопросом ни обратись – расскажет,
посодействует или обратится за подмогой в решении вопроса к другим,
таким же чутким, душевным людям, как
она. Хорошо, что наша Светлана Валентиновна всегда рядом. Спасибо ей
за всё!
Валентина ЖДАНОВА,
ветеран Курганмашзавода

ЗДОРОВЬЯ И ЭНЕРГИИ!

С началом Великой Отечественной
войны 14-летний Иван Комарский
бросил учебу и пошел работать. А в
1944-м, приписав себе один лишний
год, призвался, наконец, в ряды Красной Армии – очень хотелось парню
бить фашистов. Но отправили Ивана
на Дальний Восток – на границу.

тут не могли урезонить. Мальчуган
Миша так увлекся изучением приборов управления БМП, что ни в какую
не соглашался вылезать из машины.
На увещевания родных только твердил: «Ну можно я еще немного посижу… Тут так классно! Когда вырасту,
обязательно буду танкистом!»
Вдоволь нарезвившихся и немного
уставших виновников торжества угостили вкусным обедом в заводской
столовой. Там же вручили подарки,
такие нужные для начинающих учеников наборы школьных принадлежностей.

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Лично мне по душе, что администрация и профком Курганмашзавода
оказывают поддержку совету ветеранов предприятия даже в самые
сложные времена. В нашем Концерне ценят своих пенсионеров,
отдавших производству многие годы жизни. Особенно важным считаю,
что в активе этой общественной организации работают люди
неравнодушные, чуткие, всегда готовые прийти на помощь в непростой
жизненной ситуации. В письмах, которые я недавно получил,
рассказывается о душевных, заботливых людях и на пенсии не
мыслящих себя без завода.
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент

Всегда приятно видеть в приложении «Тракторные заводы Курган» материалы о жизни предприятия, его тружениках, ветеранах. Газету ждут, читают, обсуждают, несут в семьи. Теперь мне, к сожалению, не удается
получать на руки каждый номер, но
пятый выпуск до меня дошел. Большую благодарность за это хочу выразить председателю группы содействия
ветеранскому движению службы АСУП
Светлане Валентиновне Дубровиной.
И не только за это. Она прекрасный
человек, излучающий добро и свет,
которые помогают жить другим. А забота и внимание к ветеранам в свою

дить по гриве и потянуть за хвост. Веселья, радости и задора, исходившего от «гулливеровцев», хватило не только деткам, но и взрослым.
«Гвоздем» программы стал показ
техники, которую производят на Курганмашзаводе. На специальной демонстрационной площадке красовались БМП-3 и МКСМ1000. Ликованию будущих первоклашек не было
предела: им было разрешено полазить
по броне машины и не только заглянуть вовнутрь, но посидеть за штурвалом. И никакие мамины замечания о
том, что запачкаешь, порвешь костюм,

«Война с Японией была хоть и короткой, но не менее жестокой, чем с
Германией на западе, - делится пережитым Иван Александрович. – Многие, кто выжил в битвах с гитлеровцами, погибли на Дальнем Востоке.
Обидно, что об этом периоде Второй
мировой по-настоящему вспомнили
лишь недавно».
Потом была турецкая граница, и
после семи лет службы Комарский демобилизовался.
Начались мирные будни – работа в
Челябинске, учеба в вечерней школе и
машиностроительном техникуме. Вернувшись в Курган, Иван Александрович устроился на Курганприбор. А на
рубеже семидесятых перешел на самое мощное и перспективное предприятие Зауралья – КМЗ, которому отдал
27 лет жизни.
Будучи на заслуженном отдыхе, активный и принципиальный Комарский
получил приглашение стать заместите-

лем председателя секции ветеранов
ВОВ в заводском совете ветеранов.
И вот уже год эту секцию возглавляет.
На его попечении сегодня 64 фронтовика. Нелегко с ними порой, признается Иван Александрович, возраст
берёт своё, многие уже не в силах передвигаться самостоятельно, поэтому
и на традиционных мероприятиях,
посвященных Дню Победы, их с каждым годом все меньше. А значит, убежден ветеран, фронтовики нуждаются
в еще большей заботе и участии. Вот и
спешит накануне очередного 9 Мая
или юбилея поздравить их на дому,
вручить открытки и подарки, хоть и
сам, что скрывать, далеко не юноша.
5 сентября Ивану Александровичу
Комарскому исполнилось 85 лет. Ветеранская организация КМЗ искренне желает ему здоровья и благополучия, жизненных сил и энергии. С юбилеем!
Совет ветеранов Курганмашзавода

СПР
АВКА
СПРАВКА
АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОАО
«КУРГАНМАШЗАВОД» О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОЛ
ЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Окончание. Начало на 2-й стр.

ние абразивного инструмента, наличие инструкций по охране труда на
производственных участках).
За первое полугодие 2012 года состояние производственного травматизма на предприятии выглядит следующим образом: МСЗ – 5 травм;
ЗПС – 2; ЗСК, ЦСХ, АТЦ, ОГМех,
ЦХО – по 1. Итого: 12 травм, одна из
которых с тяжелым исходом, 271 день
нетрудоспособности. Коэффициент частоты производственного травматизма составил 2,4 (первое полугодие
2011 г. - 4,3); коэффициент тяжести 22,58 (28,8). В сравнении с соответствующим периодом прошлого года на
МСЗ количество травм увеличилось на
20 %, на ЗСК снизилось в шесть раз,
в ЦСХ снизилось на 100 %, на ЗПС,
в ОГМех, АТЦ, ЦХО осталось на прежнем уровне.
По каждому несчастному случаю
проведено расследование в установленном порядке, разработаны мероприятия по устранению причин травматизма.
В целом, по сравнению с тем же периодом 2011 года, производственный
травматизм в ОАО уменьшился вдвое
(2011 г. – 24 травмы, 4 - с тяжелым
исходом).
Анализ травматизма за шесть месяцев показывает, что 2 травмы произошли из-за нарушения инструкций
по охране труда пострадавшими при
отсутствии контроля за их выполнением со стороны административно-технического персонала, 6 – из-за неосторожности пострадавшего, 3 - изза неудовлетворительной организации
производства работ, 1 травма – из-за
неприменения СИЗ пострадавшим.
На охрану труда за пять месяцев
2012 года при плане в 5719950 рублей фактически израсходовано
5024000. На приобретение спецодежды, спецобуви и СИЗ - 2323000
рублей (план – 2300000); молоко –
2370000 (2916650); сок - 42000
(45000), мыло – 289000 рублей
(458300).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
Все нормативные акты, содержащие
нормы трудового права, согласовыва-

ются с профсоюзными комитетами подразделений, такое право передано
принятым постановлением профкома
после проведения отчетов и выборов.
Функциональной сметой затрат на
2012 год предусмотрены средства с
увеличением на процент инфляции для
выполнения обязательств колдоговора, в т.ч. социальных льгот и гарантий: на проведение спортивно-оздоровительной и культмассовой работы
- ДКМ (2357 тыс. руб.), «СК «Зауралец» (1010 тыс. руб.), профкому (450
тыс. руб.), на реализацию молодежной политики (281 тыс. руб.), выплаты социального характера (3608 тыс.
руб.). Кроме этого, дополнительно выделено 1,5 млн рублей на санаторное
лечение, а также на выполнение мероприятий по охране труда. Затраты
на содержание МСЧ составили 17624
тыс. рублей.
Из принятых администрацией к выполнению трех предложений реализуется одно, одно не выполняется, в стадии ожидания финансирования также одно. Из принятых 76 предложений для решения в рабочем порядке
выполняются 32, не выполняются 12,
частично выполняются 19 предложений, 13 будут включены в новый раздел коллективного договора «Работа
c ветеранами» на 2013-2015 годы.
Во всех подразделениях установлены фильтры для очистки питьевой
воды. В первом полугодии приобретено 940 сменных картриджей для
фильтров и дополнительно 3 новых
фильтра для замены устаревших.
Взятые обязательства по реализации и финансированию молодежной
политики выполняются. Работникам,
возвращающимся на предприятие
после службы в Российской армии,
выплачивается 10 тысяч рублей. За
первое полугодие выплачено 50 тыс.
рублей.
Коллектив предприятия принимает
активное участие во всех областных
спортивных состязаниях. Запланированные профкомом в первом полугодии мероприятия проведены в полном
объёме. За полгода профсоюзным комитетом проведено семь культурномассовых и спортивных мероприятий.
На эти цели израсходовано 300 тыс.
рублей по заводской смете.
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